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 Получение искусственных полимеров и изменение их физических свойств является 
практически управляемыми, а для природных полимеров  (хлопковое волокна, шелк, шерсть и 
т.п.) подобные процессы очень трудно осуществимы по той причине, что они осуществляются в 
живых организмах. Для изменения их физико-химических свойств необходимо создать 
определенные условия, с тем расчетом, чтобы процессы биосинтеза могли идти по желаемому 
нами пути. 
 Несмотря на все эти трудности, все же можно попытаться найти  корреляцию между 
биологическими свойствами живых организмов растений и физическими свойствами 
природных полимеров, которые являются продуктами этих  организмов. В частности, для того 
чтобы получить хлопковое волокно (ХВ) с определенными физическими свойствами надо 
изменить условия роста и развития самого хлопчатника. 
 Настоящая работа посвящена изучению связи биопараметров хлопчатника с 
механическими и электрическими свойствами ХВ, сорта «Голиб» полученных от тех же кустов 
хлопчатника. Для осуществления этой взаимосвязи хлопковое поле были разделено на две 
части, в одной из которой выращивались кусты при обычных погодно-климатических условиях, 
а в другой части кусты  выращивались в условиях ультрафиолетового облучения. 
 Облучение кустов хлопчатника проводилась бактерицидными ультрафиолетовыми  (УФ)  
лампами мощностью 150 Вт, максимум длины волны которых находилась  при 253,7 нм.  
Кратность облучения за период вегетации хлопчатника  достигала  шести.  
 Путем искусственного УФ облучения хлопчатника  можно ускорить процессы 
образования плодоэлементов. Это происходить, по-видимому, из-за повышения активности 
листьев, что могло привести к ускорению биосинтеза а коробочках хлопчатника и ускоренному 
созреванию хлопка-сырца, соответственно и ХВ. Все эти изменения должны отражаться на 
других свойствах ХВ, в частности на их механических  и электрических свойствах. 
 Основными величинами  механических свойств ХВ, являются долговечность (время 
нахождения образца под нагрузкой), прочность и удлинение при разрыве. 
 Долговечность твердых тел, в том числе ХВ имеет временной характер. Зависимость 
логарифма долговечности от приложенного механического напряжения имеет, линейный 
характер [1]. Наши эксперименты, проведенные на ХВ сорта 175 Ф, выращенного при 
искусственном УФ облучении и при обычных погодно-климатических условиях, показывают, 
что лучшими долговечностными и прочностными свойствами обладают образцы, полученные 
путем УФ облучения кустов хлопчатника, чем необлученные (рис. 1). Если сопоставить 
деформационные свойства названных образцов, то облученные образцы имеют меньшую 
способность к деформациям  [2]. УФ облучение кустов  хлопчатника  приводило к уменьшению 
общей деформации ХВ по сравнению с необлученными, но упругая деформация облученных 
ХВ больше, чем у необлученных (рис. 2).  
 Интересные данные получены при исследовании электропроводности ХВ, облученных 
УФ лучами  в процессе их созревания. Образцы изготавливались в виде пучка волокна, 
уложенные параллельно друг другу  с омическими контактами на основе электропроводящего 
клея [2].  В температурной зависимость электропроводности σ (Т) ХВ, облученных УФ лучами 
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наблюдается уменьшение проводимости относительно необлученных (рис 3). В зависимости σ 
(т)   два участка, первый участок соответствует медленному росту σ при увеличении Т, а второй 
участок обусловлен  резким изменением электропроводности. Между этими участками есть 
порог, показывающий границу между слабой и сильной способностью электропроводности ХВ. 
Волокна, выращенные  в  условиях  УФ облучения  хлопчатника, проявляют 
электропроводящую способность   при более высоких температурах, чем контрольные. Это 
можно объяснить тем, что при УФ облучении хлопчатника трехмерная упорядоченность 
проявляется раньше, чем у необлученных. Поэтому для увеличения электрического 
сопротивления необходимо облучать хлопчатник  УФ лучами. Между электропроводностью ХВ 
биопараметрами,  а  также деформационными и прочностями свойствами прослеживается 
четкая связь, которая может стать основой  для дальнейших биолого-механических и 
электрических процессов в ХВ. 
 Таким образом, задавая условия роста и развития хлопчатника, можно регулировать не 
только их долговечные, прочностные и деформационные свойства, будет возможным изменить 
в желаемом направлении их электропроводность. 
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Рис 1. Временная зависимость прочности облученных (1) и необлученных (2) ХВ сорта «Голиб» 

                                                      
Рис. 2. Силовая зависимость общей деформации ХВ сорта   175 Ф.  1-облученный УФ лучами  в 
процессе  созревания,  2-контрольный (необлученный). 
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Рис. 3.   Температурная зависимость электрического тока ХВ сорта 175 Ф. 
   1- ХВ облучены УФ лучами в процессе созревания, 2-контрольный    (необлученный) 
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Известна установка для определения внутреннего трения образцов в процессе облучения, 
помещаемых в канал реактора [1,2]. Установка работает в автогенераторном режиме, а частота 
генерации определяется резонансной частотой образца. Детектирование колебаний образца 
осуществляется частотно-модулированным детектором с несущей частотой 100 MHz. 
Модуляция частоты задающего генератора осуществляется конденсатором, образованным 
торцом образца и параллельной ему пластинкой, расположенной на расстоянии 0,025-0,05мм от 
торца образца. ЧМ приемник, принимающий от детектора частотно-модулированный сигнал, 
преобразует последний в низкочастотный сигнал, пропорциональный частоте и амплитуде 
колебаний образца. Внутреннее трение вычисляется по изменению тока в катушке, 
возбуждающей колебания образца при стабилизации амплитуды. 

В описанной системе не может быть получена форма резонансной кривой на АЧХ. Не 
обнаруживаются также и возможные дополнительные резонансные пики. Знание же формы 
кривой дает существенно больше информации о материале образца и изменениях, 
происходящих в нем в процессе измерения в случае, если на образец накладываются какие либо 
воздействия (например, облучение или изменение температуры). Для получения такой 
информации была создана автоматизированная система измерения внутреннего трения, 
использующая тот же принцип возбуждения и детектирования колебаний образца, но не в 
автогенераторном режиме, а в режиме сканирования по частоте возбуждающего тока в катушке. 
Схематическое изображение этой системы приведено на рис.1.  

Образец 1, имеющий форму стержня круглого или прямоугольного сечения, 
поддерживается в вертикальном положении тремя или четырьмя иглами 2 в середине длины 
образца. Концы образца остаются свободными, что позволяет возбуждать в нем продольные 
колебания на частоте второй гармоники свободных колебаний, определяемых длиной образца. 
Нижний конец образца помещается внутрь катушки возбуждения 6, под которой установлен 
постоянный магнит 8. 
Держатель с иглами 2 установлен на пластине 3, а катушка 6 и магнит 8 – на пластине 7. Обе 


